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Мероприятие

Ключевые показатели

Значение ключевых показателей
Ответственный исполнитель и соисполнитель
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Алтайского края
Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Алтайского края, достижение значений ключевых показателей
1. Рынок племенного животноводства
Описание текущей ситуации на товарном рынке: племенное поголовье сосредоточено в 46 хозяйствах, реализацию племенного скота в 2018 году осуществляло 44 организации.
Развитие племенного животноводства является одним из ключевых направлений государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». Общий объем поддержки, направленной на развитие племенного животноводства, в 2018 году составил 408,3 млн. рублей.
Проблема: необходимость повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных и обеспечения роста показателей продуктивности скота; невысокая заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии племенного животноводства
предоставление
государственной доля организаций частной формы соб80,3
80,5
81,0
81,0
Министерство сельскоподдержки на развитие племенного ственности на рынке племенного жиго хозяйства Алтайскоживотноводства
вотноводства, процентов
го края,
КГБУ «Центр сельскопредоставление консультаций по
хозяйственного
конвопросам развития племенного жисультирования»
(по
вотноводства и воспроизводства
согласованию)
стада, сопровождение сделок по реализации племенного скота
2. Рынок семеноводства по основным сельскохозяйственным культурам
Описание текущей ситуации на товарном рынке: по данным ФГБУ «Россельхозцентр» в Алтайском крае функционирует 31 сертифицированное элитно-семеноводческое хозяйство. Производство элитных семян в полном объеме обеспечивает потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей. По итогам посевной кампании 2019 года высеяно
38,3 тыс. тонн элитных семян на площади 233,0 тыс. га. Доля площади, засеваемой элитными семенами, составила 4,54 %. Одним из механизмов, способствующих динамичному развитию элитного семеноводства, является государственная поддержка, которая содействует повышению доступности качественного семенного материала, а также развитию семеноводства в целом. В 2019 году на поддержку элитного семеноводства хозяйствам края планируется направить более 100,0 млн. рублей.
Проблема: сохранение высоких темпов сортообновления и сортосмены в хозяйствах Алтайского края; невысокая заинтересованность хозяйствующих субъектов частной фор-
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мы собственности в получении статуса семеноводческого хозяйства
предоставление
государственной доля организаций частной формы соб75,0
75,0
75,0
75,0
Министерство сельскоподдержки в целях развития элитно- ственности на рынке семеноводства,
го хозяйства Алтайского семеноводства
процентов
го края
3. Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: производством молока в крае занимаются более 500 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, а также хозяйства населения. По итогам 2018 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 1179,0 тыс. тонн (98,8% к 2017 г). Основным механизмом государственной поддержки является субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве: в 2018 году из федерального и краевого бюджета направлено 331,8 млн. рублей, в 2019 году планируется направить 287,5 млн. рублей. Дополнительным стимулом развития конкуренции на данном рынке является грантовая поддержка начинающих
фермеров, семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2018 году предоставлены
гранты на реализацию 29 проектов развития фермерских хозяйств на общую сумму 108,5 млн. рублей (из них реализация 27 бизнес-проектов направлена на развитие молочного скотоводства).
Проблема: дефицит качественного молочного сырья у переработчиков; отсутствие устойчивых связей между производителями молока и переработчиками; наличие фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции
стимулирование сельхозтоваропро- объем производства молока в хозяй1179,0
1182,0
1185,0
1188,0
Министерство сельскоизводителей к производству молока ствах всех категорий, тыс. тонн
го хозяйства Алтайсковысокого качества;
го
края,
поддержка реализации инвестиционорганы местного самоных проектов по строительству, реуправления Алтайского
конструкции и модернизации мокрая (далее – ОМСУ)
лочных комплексов (ферм)
(по согласованию)
предоставление грантовой поддержОМСУ (по согласоваки на развитие фермерских хозяйств
нию),
и сельскохозяйственных потребиМинистерство сельскотельских кооперативов в целях разго хозяйства Алтайсковития молочного скотоводства
го края
не
менее
4
не
менее
4
налаживание устойчивых связей заключение долгосрочных договоров
не менее 4
не менее 4
управление Алтайского
между производителями молока и между производителями молока и перекрая по пищевой, перепереработчиками
работчиками, единиц
рабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям,
ОМСУ (по согласованию),
Министерство сельского хозяйства Алтайского края
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взаимодействие с Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю
и Республике Алтай, Управлением
Роспотребнадзора по Алтайскому
краю по вопросам соблюдения требований технических регламентов,
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, соблюдения
защиты прав потребителей;
взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Алтайскому краю по вопросам
применения мер антимонопольного
реагирования по выявленным фактам злоупотребления субъектами
рынка доминирующим положением
и недобросовестной конкуренцией
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управление Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям,
Министерство сельского хозяйства Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

4. Рынок вылова водных биоресурсов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Рыбохозяйственный фонд пресноводных водоемов Алтайского края включает 751 реку протяженностью 6167 км,
4661 озеро площадью акватории 127,6 тыс. га, 3 крупных водохранилища площадью 22,3 тыс. га. Общий объем возможной добычи (вылова) водных биоресурсов составляет
3051,4 т. На водоемах Алтайского края пользование водными биологическими ресурсами осуществляют 24 рыбопромысловое и рыбоперерабатывающее предприятие.
Проблема: необходимость расширения рынка добычи (вылова) водных биоресурсов в целях увеличения объемов рыбопереработки; отсутствие на федеральном уровне
механизма предоставления права на добычу (вылов) водных биоресурсов и порядка оборота водных биологических ресурсов
100,0
проведение комплексного обследо- доля организаций частной формы соб100,0
100,0
100,0
Министерство природвания водных объектов, определение ственности на рынке вылова водных
ных ресурсов и эколооптимальных путей использования биоресурсов, процентов
гии Алтайского края,
управление Алтайского
водных объектов и вовлечения их в
края по пищевой, перехозяйственную деятельность;
рабатывающей, фармасоставление паспорта водного объцевтической промышекта;
ленности и биотехноразработка
рыбоводнологиям
биологических обоснований
5. Рынок переработки водных биоресурсов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В Алтайском крае развита переработка водных биологических ресурсов, как из местного сырья, так и морской рыбы из
прибрежных регионов. В регионе действуют 53 предприятия по переработке рыбы. Производство рыбы переработанной и консервированной за январь-май 2019 года составило
4741 тонн или 108,8% к аналогичному периоду 2018 года. Анализ товарооборота рыбной продукции свидетельствует о значительном росте спроса на эту продукцию, особенно
высокого качества. Реализация рыбной продукции в Алтайском крае осуществляется через разноформатную розничную торговую сеть, включающую 8607 стационарных торговых объектов, в числе которых - 19 фирменных магазинов (отделов) алтайских производителей. Также рыбная продукция представлена в ассортименте нестационарных и
мобильных торговых объектов, среди которых 27 специализированных.
Проблема: недостаточные объемы качественной сырьевой базы для производства рыбной продукции, низкие темпы обновления основных производственных фондов
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100,0

100,0

100,0

100,0

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края,
управление Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

6. Рынок товарной аквакультуры
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В связи со вступлением в силу Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в регионе ведется активная работа по формированию рыбоводных участков. В Перечень рыбоводных участков Алтайского края, утвержденный приказом Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края от 24.11.2016 № 1985 «Об утверждении Перечня рыбоводных участков на территории Алтайского края», включено 15 участков для осуществления товарного рыбоводства.
Проблема: необходимость расширения объемов выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданных условиях или естественной среде обитания с целью их
последующего изъятия; формирование устойчивого рынка сбыта товарной аквакультуры
100,0
проведение мелиоративных меро- доля организаций частной формы соб100,0
100,0
100,0
Министерство природприятий на рыбохозяйственных во- ственности на рынке товарной акваных ресурсов и эколокультуры, процентов
доемах;
гии Алтайского края
предоставление
государственной
поддержки за счет средств краевого
бюджета на возмещение 50 % затрат
на выращивание или приобретение
рыбопосадочного материала
7. Легкая промышленность
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Развитие легкой промышленность относится к приоритетным отраслям экономики региона. Количество организаций,
осуществляющих деятельность в данной сфере составляет 236. В 2018 году доля выручки организаций частной формы собственности предприятий легкой промышленности
Алтайского края от общего объема выручки на товарном рынке составила 97,8 %, что говорит о сложившейся деловой конкуренции в данной сфере. Предпринимаемые предприятиями меры по расширению и созданию новых производств дают основания прогнозировать увеличение в 2019-2022 гг. объема выпускаемой продукции предприятиями
частной формы собственности.
Проблема: необходимость расширения объемов рынка легкой промышленности и наполнение его товарами регионального производства
оказание государственной поддерж- доля организаций частной формы соб98,1
98,7
99,0
99,1
Министерство
проки предприятиям легкой промыш- ственности в сфере легкой промышленмышленности и энергеленности в целях расширения и мо- ности, процентов
тики Алтайского края
дернизации производства
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рынка школьной одежды;
содействие продвижению продукции
региональных производителей на
российский и международный рынки, в том числе участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
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8. Обработка древесины и производство изделий из дерева
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Земли лесного фонда расположены на площади 4,5 млн га, в том числе покрытые лесной растительностью 3,7 млн га.
Преобладающими породами на землях лесного фонда являются мягколиственные, занимающие более 59 % площади. На долю хвойных приходится около 41 %. Количество
организаций, осуществляющих деятельность по обработке древесины и изделий из дерева в Алтайском крае, составляет 153 . В 1 полугодии 2019 года деревообрабатывающими предприятиями края отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 4,2 млрд. рублей (113,4 % к аналогичному периоду прошлого года).
Прирост реализации лесопромышленной продукции к уровню аналогичного периода прошлого года составил 11,5 %.
Проблема: необходимость развития углубленной обработки древесины и производства изделий из дерева
стимулирование
инвестиционной доля организаций частной формы соб99,0
99,0
99,0
99,0
Министерство природдеятельности путем предоставления ственности в сфере обработки древесиных ресурсов и эколомер государственной поддержки, в ны и производства изделий из дерева,
гии Алтайского края
том числе для реализации инвести- процентов
ционных проектов по глубокой переработке древесины, переработке
низкосортной и лиственной древесины, переработке отходов;
дальнейшее развитие лесохимического производства
обеспечение дальнейшего технического перевооружения всего деревообрабатывающего производства;
повышение экономической доступности лесных участков за счет ежегодного строительства и ремонта
лесных дорог круглогодичного действия протяженностью 20 км в рамках государственно-частного партнерства
9. Производство кирпича
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В данной сфере осуществляет деятельность 20 организаций. К числу крупных производителей кирпича относятся: ООО
«Производство силикатного кирпича» (г. Барнаул), ООО «Кирпичный завод» (г. Бийск), ООО «Ирэн» (п. Сибирские Огни, Павловский район). Основные потребители строительной продукции сосредоточены в г. Барнауле. В 2018 году произведено 89,9 млн условных кирпичей (88,2 млн условных кирпичей произведено в г. Барнауле)
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Проблема: невысокий спрос строительных организаций на продукцию, связанный с ограниченным размером рынка строительства в крае
100,0
100,0
100,0
создание новых производств строи- доля организаций частной формы соб100,0
Министерство строительных материалов;
ственности в сфере производства киртельства и жилищностимулирование увеличения объемов пича, процентов
коммунального хозяйстроительства, в том числе жилищства Алтайского края
ного, формирующего устойчивый
спрос на продукцию
привлечение предприятий к участию
в конкурсах для повышения заинтересованности в производстве качественных строительных материалов
содействие предприятиям и организациям в продвижении продукции на
региональном рынке и поставках в
соседние регионы
10. Производство бетона
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Деятельность по производству бетона в Алтайском крае осуществляют более 90 организаций. К числу крупных производителей относятся: АО «БКЖБИ-2» (г. Барнаул), ООО «ЖБИ-Сибири» (г. Барнаул), ООО ПКФ «Зкпд-2» (г. Барнаул), ООО ПО «Железобетон им. В.М. Мозырского» (г. Бийск),
ООО «Авангард» (г. Бийск). В 2018 году произведено 209 тыс. куб. метров бетона (из них 140 тыс. куб. метров - производителями г. Барнаула).
Проблема: невысокий спрос строительных организаций на продукцию, связанный с ограниченным размером рынка строительства в крае
100,0
100,0
содействие техническому перево- доля организаций частной формы соб100,0
100,0
Министерство строиоружению, модернизации производ- ственности в сфере производства бетотельства и жилищноства предприятий;
на, процентов
коммунального хозяйоказание консультационной помощи
ства Алтайского края
по участию предприятий отрасли в
получении государственной поддержки для развития производства
продвижение продукции на инорегиональные рынки
11. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
Описание текущей ситуации на товарном рынке: К общераспространенных полезным ископаемым относятся такие строительные материалы как строительный камень,
песок, суглинок, супесь, гравий, песчано-гравийная смесь и др. Указанные полезные ископаемые широко представлены в разных районах Алтайского края.
В городах Барнауле и Бийске компании строительного комплекса являются основными потребителями полезных ископаемых. В остальных районах и городах края основными
потребителями являются предприятия дорожной отрасли. В 2018 году было добыто песков 720 тыс. куб метров, гранул, гальки, гравия 3669 тыс. куб метров. К числу крупных
производителей можно отнести ООО «БГПК» (Советский район) и др.
Проблема: необходимость расширения рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

7

1
составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Алтайского края для комплексного использования месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых,
рационального размещения предприятий по их добыче
создание современной цифровой
картографической основы территории Алтайского края
стимулирование спроса на строительные материалы, в том числе путем поддержки проектов строительства с применением местных строительных материалов

2
доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых,
процентов

3
100,0

4
100,0

5
100,0

6
100,0

7
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края,
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края

12. Рынок туристических услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: По состоянию на 01.01.2019 в крае действует 1006 субъектов сферы туризма. Туроператорские и турагентские услуги в
регионе оказывают около 200 организаций. Отдых туристов обеспечивают 316 коллективных средств размещения общего назначения, 42 санаторно-курортных учреждения,
188 сельских гостевых домов, 170 турбаз и организаций отдыха, количество мест единовременного размещения которых составляет более 50 тысяч, из них круглогодично –
20,2 тысяч, в том числе в санаторно-оздоровительных учреждениях – 8,8 тысяч.
Проблема: недостаточное количество мест круглогодичного размещения; низкая доля классифицированных средств размещения; недостаточная известность туристского
продукта Алтайского края на российском и международном рынках
создание круглогодичных мест раз- количество круглогодичных мест раз20,1
20,3
20,7
21,1
управление Алтайского
мещения
мещения, тыс. мест
края по развитию туризма и курортной деяактивизация инструментов государтельности,
ственно-частного
сотрудничества
ОМСУ (по согласовадля развития объектов туристичению)
ской инфраструктуры
реализация механизма субсидирования части затрат на проведение
классификации
коллективных
средств размещения
реализация комплекса мер по проуправление Алтайского
движению турпродукта Алтайского
края по развитию тукрая, ориентированного на въездной
ризма и курортной деятуризм
тельности,
КГБУ «Алтайтурцентр»
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2

3

4

5

6

7
(по согласованию)

13. Рынок дошкольного образования
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В крае действуют 359 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 160 филиалов, 334 структурных подразделения, расположенных на базе общеобразовательных организаций, 12 негосударственных дошкольных учреждений, имеющих право вести образовательную деятельность
по программам дошкольного образования. Осуществляют деятельность 54 индивидуальных предпринимателя, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Услугу дошкольного образования получают 112,1 тыс. детей с учетом негосударственного сектора. Процент охвата местами в муниципальных детских садах
составляет 95%, альтернативными формами – 5%, из них 1,2% - в негосударственных дошкольных образовательных организациях.
Проблема: наличие административных барьеров у субъектов предпринимательства при организации деятельности
методическая поддержка негосудар- доля обучающихся дошкольного воз1,2
1,2
1,2
1,6
Министерство образоственных организаций в период по- раста в частных образовательных оргавания и науки Алтайлучения лицензии на образователь- низациях, у индивидуальных предприского края
ную деятельность;
нимателей, реализующих основные образовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы – образовательные программы
дошкольного образования, процентов
оказание
организационнометодической и информационноконсультативной помощи частным
образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
14. Рынок общего образования
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В Алтайском крае действуют 1099 общеобразовательные организации, из них 403 филиала и 7 негосударственных, имеющих право вести образовательную деятельность по программам общего образования. В школах обучается 270,4 тыс. человек, из них 561 – в негосударственных общеобразовательных организациях.
Проблема: недостаток кадров, в том числе в сельской местности; необходимость повышения качества общего образования; переход на «односменный» формат обучения
оказание
организационно- доля обучающихся в частных образова0,2
0,2
0,2
1
Министерство образометодической и информационно- тельных организациях, реализующих
вания и науки Алтайконсультативной помощи частным основные общеобразовательные проского края
образовательным организациям, ре- граммы – образовательные программы
ализующим основную общеобразо- начального общего, основного общего,
вательную программу общего обра- среднего общего образования, в общем
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1

2
3
4
5
6
7
числе обучающихся в образовательных
в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
процентов
15. Рынок среднего профессионального образования
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В систему среднего профессионального образования входят 54 профессиональные образовательные организации, из них
50 - государственные (различного ведомственного подчинения) и 4 – частные (негосударственные). В профессиональных образовательных организациях обучается 44,9 тыс.
студентов, в т.ч. 4% - в частных профессиональных образовательных организациях.
Проблема: недостаточное участие частных организаций в оказании услуг среднего профессионального образования (далее – СПО)
привлечение частных организаций доля обучающихся в частных образова4
4
4,5
5,0
Министерство образодля участия в конкурсе на распреде- тельных организациях, реализующих
вания и науки Алтайление контрольных цифр приема основные профессиональные образоваского края
граждан по профессиям и специаль- тельные программы - образовательные
ностям СПО для обучения за счет программы среднего профессиональнобюджетных ассигнований краевого го образования, в общем числе обучабюджета
ющихся в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы образовательные программы среднего
профессионального образования, процентов
16. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
зования

Описание текущей ситуации на товарном рынке: Сеть организаций отдыха детей и их оздоровления Алтайского края включает 60 загородных лагерей, из них 50 - государственные, различного ведомственного подчинения, и 10 – частные (негосударственные). Проектная мощность лагерей – 29,5 тыс. мест, из них в частных – 3,4 тыс. мест. В
2018 году в регионе оздоровлено 174,9 тыс. детей, что составляет 65,5% от общей численности детей школьного возраста.
Проблема: низкий уровень развития организаций отдыха и оздоровления детей в регионе
реализация конкурсного механизма доля организаций отдыха и оздоровле15,0
16,0
18,0
20,0
Министерство образопредоставления
государственной ния детей частной формы собственнования и науки Алтайподдержки организациям, действу- сти, процентов
ского края;
ющим на рынке отдыха и оздоровОМСУ (по согласоваления детей;
нию)
формирование единого интерактивного реестра государственных, муниципальных и частных организаций
для информированности населения о
видах оказываемых организациями
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услуг

17. Рынок услуг дополнительного образования детей
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В 2019 году в региональную систему дополнительного образования входят 266 бюджетных учреждений дополнительного
образования детей различной ведомственной направленности и 10 частных (негосударственных) организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. В Алтайском крае проживает 347,9 тыс. детей от 5 до 18 лет. Охват дополнительным образованием детей данной возрастной категории в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (учреждениях дополнительного образования сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики, общеобразовательных организациях и структурных подразделениях вузов, негосударственном секторе) составляет 70%. По дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей охвачено 11% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Проблема: отсутствие стимулов для частных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, получать лицензию на осуществление образовательной деятельности; недостаток кадров для развития рынка услуг дополнительного образования детей
проведение мониторинга админи- доля организаций частной формы соб1,2
1,8
2,5
5
Министерство образостративных барьеров развития кон- ственности в сфере услуг дополнительвания и науки Алтайкурентной среды на рынке услуг, ного образования детей, процентов
ского края
формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров;
формирование конкурсного механизма государственной поддержки
лицензированных образовательных
организаций (имеющих договор с
лицензированной организацией) в
сфере дополнительного образования
создание современной системы непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров рынка услуг дополнительного образования детей
18. Рынок медицинских услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории Алтайского края имеют 1017 юридических лиц и
191 индивидуальный предприниматель. Из числа юридических лиц – 309 государственных (38 федеральных и 271 краевых), 18 муниципальных, 708 негосударственных. На
01.07.2019 в территориальной программе обязательного медицинского страхования участвуют 185 медицинских организаций, из них 49 организаций частной системы здравоохранения.
Проблема: недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий (ТПГГ)
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1
проведение ежегодного мониторинга
административных барьеров, возникающих при прохождении процедуры лицензирования негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций
проведение ежегодного мониторинга
административных барьеров, препятствующих включению негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в ТПГГ
разработка и формирование ежегодных планов ТПГГ с включением в
программу негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, внесенных в реестр медицинских организаций для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования
в Алтайском крае
целевое информирование негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций об условиях
участия в ТПГГ

2
доля медицинских организаций частной
системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных
программ обязательного медицинского
страхования, процентов

3
25,0

4
25,5

5
26,0

6
26,5

7
Министерство здравоохранения Алтайского
края,
Территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
Алтайского края (по
согласованию)

оперативная актуализация реестра
организаций, участвующих в реализации ТПГГ
19. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Описание текущей ситуации на товарном рынке: С целью оказания методической, психолого-педагогической помощи родителям, воспитывающим детей раннего дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, функционируют 614 консультационных центров на базе образовательных организаций.
В рамках оказания психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации, разработаны и направлены в муниципальные образования Алтайского края рекомендации по организации муниципальной психолого-педагогической и медикосоциальной службы (ППМС-служба).
Проблема: недостаточное количество негосударственных организаций, оказывающих услуги педагогического сопровождения детей с ОВЗ
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1
разработка механизма оказания
грантовой поддержки на конкурсной
основе частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, реализующим
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, частным организациям, оказывающим услуги
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

2
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, процентов

3
1

4
2

5
2

6
3

доля детей с ОВЗ (в возрасте до 3 лет),
получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в
частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения
детей, в общей численности детей с
ОВЗ (в возрасте до 3 лет), получающих
услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, процентов

1

2

5

10

7
Министерство образования и науки Алтайского края

20. Рынок социальных услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В реестре поставщиков социальных услуг Алтайского края по состоянию на 01.07.2019 состояло 108 организаций,
предоставляющих населению социальные услуги в сфере социального обслуживания, из них 17 – негосударственной формы собственности. В 2018 году пилотные проекты по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов на дому силами СОНКО реализовывались на территории 11 муниципальных районов и городских округов
края. Контроль за соблюдением объема и качества предоставляемых социальных услуг осуществляется подведомственными государственными организациями социального
обслуживания и управлениями социальной защиты населения. В 2019 году на основании проведенных конкурсных процедур заключены соглашения о предоставлении субсидии из средств краевого бюджета 3-м социально-ориентированным некоммерческим организациям, состоящим в реестре поставщиков социальных услуг Алтайского края на
оказание услуг в сфере социального обслуживания на территориях 5 муниципальных образований края (Петропавловский, Залесовский, Хабарский, Заринский, Тогульский).
Общее количество обслуживаемых ими граждан в соответствии с заключенными соглашениями – 360 человек.
Проблема: недостаточное развитие негосударственного сектора рынка услуг в сфере социального обслуживания
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1
включение негосударственных организаций в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края;
методическая и организационная
поддержка негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги

2
доля негосударственных организаций
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов

3
18,6

4
19,8

5
20,9

6
22,0

7
Министерство
социальной защиты Алтайского края

21. Рынок розничной торговли
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В крае осуществляют торговую деятельность 20 тыс. хозяйствующих субъектов. Товаропроводящая сеть представлена
разноформатными объектами: 14,5 тыс. стационарных торговых объектов, 3,4 тыс. нестационарных, 20 розничных рынков (в том числе 4 сельскохозяйственных), 171 ярмарочная площадка. В 2018 году в крае открылось 266 стационарных объектов розничной торговли, каждый третий объект открыт в сельской местности. Обеспеченность населения
края стационарными торговыми объектами в расчете на 1 тыс. жителей по итогам 2018 года составила 1001 кв. м, что на 3,6% больше, чем годом ранее. В 2018 году организовано 2119 ярмарок «выходного дня», в 1 полугодии 2019 года проведено 1085 ярмарок «выходного дня». Доля продаж на рынках и ярмарках в общем объеме оборота розничной торговли по итогам 2018 года составила 1,4%, в 1 полугодии 2019 года – 1,3%.
Проблема: снижение количества розничных рынков в крае.
Сохранение ярмарочной торговли в количество ярмарок выходного дня,
2120
2120
2120
2120
управление Алтайского
муниципальных образованиях края с организованных в муниципальных обкрая по развитию предпривлечением местных товаропро- разованиях края, единиц
принимательства и рыизводителей
ночной инфраструктуры, ОМСУ (по согласованию)
22. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В Алтайском крае на 01.07.2019 на рынке фармацевтических услуг (розничная торговля) (согласно данным информационной системы «Лицензирование» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) работают 443 объекта обращения лекарственных препаратов на 2149 объектах
(аптеки, аптечные пункты, ФАПы), в том числе: государственные аптечные организации – 11 на 155 объектах; муниципальные аптечные организации - 10 на 31 объекте; частные аптечные организации – 363 на 1098 объектах (в том числе 167 индивидуальных предпринимателя на 386 объектах); государственные медицинские организации – 59 на
862 объектах. Из 2149 объектов аптечных и медицинских организаций розничной реализации 1426 объектов находится в сельской местности, из них 865 – обособленных подразделений медицинских организаций. Доля точек продаж частных аптечных организаций в общем числе составляет 51%.
Проблема: недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей муниципальных районов
проведение ежегодного мониторинга доля организаций частной формы соб51,0
60,0
60,0
60,0
Министерство здравоадминистративных барьеров на рын- ственности в сфере услуг розничной
охранения Алтайского
ке розничной торговли фармацевти- торговли лекарственными препаратами,
края
ческой продукцией, формирование медицинскими изделиями и сопутствуна его основе предложений по ющими товарами, процентов
устранению (минимизации) административных барьеров
развитие нормативной правовой базы в сфере лекарственного обеспечения
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создание условий для входа на рынок негосударственных (немуниципальных) аптечных организаций
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23. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств составляет 1161, из них индивидуальных предпринимателей - 971. Сферу можно охарактеризовать как высоко конкурентную с большим количеством участников, подавляющее большинство которых являются представителями малого бизнеса. Наибольшее число предпринимателей, оказывающих услуги в этой сфере осуществляют
деятельность в г. Барнауле, г. Бийске, а также в г. Новоалтайске. Наибольшее развитие рынка наблюдается в Каменском, Ключевском, Благовещенском районах.
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг
оказание кредитно-финансовой, ин- доля организаций частной формы соб100,0
100,0
100,0
100,0
управление Алтайского
формационно-консультационной,
ственности в сфере оказания услуг по
края по развитию предимущественной
государственной ремонту автотранспортных средств,
принимательства и рыподдержки предприятиям, организа- процентов
ночной инфраструктуциям, индивидуальным предприятиры
ям, модернизирующим производство
и реализующим инвестиционные
проекты
24. Рынок нефтепродуктов*
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Инфраструктура розничного рынка нефтепродуктов характеризуется большим количеством участников – в крае деятельность осуществляют 533 АЗС, из них 70% являются независимыми операторами - в основном субъекты малого бизнеса. Вертикально-интегрированным нефтяным компаниям принадлежит пятая часть АЗС (77 АЗС под брендом «Роснефть» и 32 АЗС «Газпром нефть»). АЗС под брендом «Лукойл» в крае развиваются предпринимателями по
франшизе. Рынок розничной реализации нефтепродуктов в крае характеризуется достаточно развитой конкурентной средой.
Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг
ежегодный мониторинг состояния доля организаций частной формы соб100,0
100,0
100,0
100,0
управление Алтайского
конкуренции на рынке розничной ственности на рынке нефтепродуктов,
края по развитию предпродажи нефтепродуктов
процентов
принимательства и рыночной инфраструктуры,
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Алтайскому
краю (по согласованию)
25. Рынок услуг в сфере наружной рекламы
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На рынке наружной рекламы региона работают 659 организаций, из них 241 – юридических лиц, 418 – индивидуальные
предприниматели. Более 60 % (436 организаций) расположены в г. Барнауле, 11% (71 организация) - в г. Бийске. Рынок является высоко конкурентным в основном в крупных
городах края.
Проблема: высокие производственные издержки, сдерживающие развитие конкуренции на рынке услуг в сфере наружной рекламы
Прекращение деятельности в сфере доля организаций частной формы соб100,0
100,0
100,0
100,0
органы исполнительной
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наружной рекламы организаций с
долей участия Алтайского края или
муниципальных образований

2
ственности в сфере наружной рекламы,
процентов
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4
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власти
Алтайского
края,
ОМСУ (по согласованию)

26. Теплоснабжение (производство тепловой энергии)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Количество регулируемых организаций *, осуществляющих деятельность в данной сфере составляет 114, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием – 76. Рынок теплоснабжения Алтайского края характерен наличием в крупных городах частных организаций, осуществляющих услугу теплоснабжения. Теплоснабжение районных центров и небольших сел организовано преимущественно посредством муниципальных предприятий.
Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения, необходимость повышения качества предоставления услуг
развитие концессионных взаимоот- доля организаций частной формы соб65,0
70,0
75,0
80,0
Министерство строиношений в сфере теплоснабжения на ственности в сфере теплоснабжения
тельства и жилищнотерритории Алтайского края
(производство тепловой энергии), прокоммунального хозяйцентов
ства Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)
27. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Поставка сжиженного газа в баллонах осуществляется ОАО «Алтайкрайгазсервис». В структуру ОАО «Алтайкрайгазсервис» входят 4 филиала в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, а также 52 районных газовых участка. Для бесперебойного газоснабжения эксплуатируется 6 газонаполнительных станций (ГНС) и 3 газонаполнительных пункта малой мощности (ГНП). Для данной организации управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлена предельная максимальная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, а также жилищно-эксплуатационным
организациям.
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения, необходимость повышения качества предоставления услуг
ежегодный мониторинг состояния доля организаций частной формы соб100,0
100,0
100,0
100,0
Министерство строиконкуренции на рынке поставок ственности в сфере поставки сжиженнотельства и жилищносжиженного газа в баллонах
го газа в баллонах, процентов
коммунального хозяйства Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)
28. Жилищное строительство
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На рынке жилищного строительство осуществляют деятельность более 40 организаций. Основные строительные компании сосредоточены в г. Барнауле. К числу крупных можно отнести: «Строительная инициатива», ИСК «Алгоритм», ГК «Союз», СК «СИБИРИЯ», ПСК «Строительная Перспектива», СК «Селф», компанию БКС (Барнаулкапстрой). В 2018 году в крае было введено в эксплуатацию жилья 786,1 тыс. кв. метров в г. Барнауле - 520,3 тыс. кв. метров.
Проблема: высокие издержки, препятствующие вхождению частных организаций на рынок жилищного строительства; значительная стоимость подключения к инженерным сетям
100,0
100,0
100,0
Министерство строивовлечение в хозяйственный оборот доля организаций частной формы соб100,0
тельства и жилищноземельных участков для увеличения ственности в сфере жилищного строикоммунального хозяйобъемов строительства жилья, в том тельства, процентов
ства Алтайского края,
числе стандартного жилья
управление
имущеобеспечение территорий жилой заственных отношений
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Алтайского
края,
стройки объектами инженерной и
ОМСУ (по согласоватранспортной инфраструктуры
нию)
поддержка развития малоэтажного
жилищного строительства
29. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На рынке строительство объектов капительного строительство осуществляют деятельность более 2000 организаций.
К числу крупных строительных компаний региона занимающихся строительством объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства можно отнести: СК «Селф» и компанию «Жилищная инициатива». В 2018 году в крае было построено 282 тыс. кв. метров нежилых помещений из них: промышленных
62,51 тыс. кв. метров, сельскохозяйственных 46,4 тыс. кв. метров, коммерческих 58,14 тыс. кв. метров, административных 16,3 тыс. кв. метров, учебных 17 тыс. кв. метров,
здравоохранения 5,5 тыс. кв. метров, других 76,193 тыс. кв. метров.
Проблема: продолжительный срок прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
ежегодный мониторинг состояния доля организаций частной формы соб100,0
100,0
100,0
Министерство строи100,0
конкуренции на рынке строитель- ственности в сфере строительства обътельства и жилищноства, за исключением дорожного ектов капитального строительства, за
коммунального хозяйстроительства
исключением жилищного и дорожного
ства Алтайского края
строительства, процентов
30. Рынок архитектурно-строительного проектирования
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Рынок архитектурно строительного проектирования в крае представлен более чем 150 организациями. Большинство из
них относятся к категории малых. Также имеется организация с государственным участием - проектный институт АО «Алтайкоммунпроект».
Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования, необходимость повышения качества предоставления услуг
содействие
архитектурно- доля организаций частной формы соб99,5
99,5
99,5
Министерство строи99,5
строительным организациям в ока- ственности
в сфере архитектурнотельства и жилищнозании
информационно- строительного проектирования, проценкоммунального хозяйконсультационной, финансовой под- тов
ства Алтайского края
держки в целях минимизации ценовой политики и улучшения качества
услуг
31. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Описание текущей ситуации на товарном рынке: В отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края осуществляют деятельность
5 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, четыре частной формы собственности, один – акционерное общество, владельцем 100% акций которого является муниципалитет. При этом акционерное общество большую часть услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов осуществляет с
привлечением подрядных организаций отобранных по результатам конкурсных процедур.
Проблема: необходимость повышения качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе в сфере транспортирования отходов
мониторинг проведения региональ- доля организаций частной формы соб61,0
70,0
75,0
80,0
Министерство строиными операторами торгов на заклю- ственности в сфере услуг по сбору и
тельства и жилищночение договоров на транспортирова- транспортированию твердых коммукоммунального хозяйние твердых коммунальных отходов нальных отходов, процентов
ства Алтайского края,
в соответствии с требованиями,
ОМСУ (по согласоваутвержденными
постановлением
нию)
Правительства Российской Федера-
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ции от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов,
по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных
отходов для регионального оператора»
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32. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Работы по благоустройству городской среды выполняются организациями, заключившими договора по результатам закупочных процедур проведенных в соответствии с действующим законодательством. Достаточно большой объем работ выполняют государственные предприятия дорожной
отрасли.
Проблема: неразвитая комфортная городская среда из-за низкой конкуренции на рынке оказываемых услуг по благоустройству городской среды. Выполнение большого
объема услуг муниципальными и государственными предприятиями
реализация государственной полити- доля организаций частной формы соб59,0
60,0
61,0
61,0
Министерство строики в сфере организации услуг по ственности в сфере выполнения работ
тельства и жилищноблагоустройству городской среды в по благоустройству городской среды,
коммунального хозяйчасти заключения муниципальных процентов
ства Алтайского края,
контрактов на благоустройство гоОМСУ (по согласовародской среды (уборка муниципальнию)
ных территорий, ремонт тротуаров,
озеленение, создание пешеходной
инфраструктуры,
благоустройство
пустырей и заброшенных зон) на
конкурсной основе
33. Рынок ритуальных услуг
Описание текущей ситуации на товарном рынке: Количество организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере составляет 119, из них 25 - юридических лиц,
94 – индивидуальных предпринимателей. На территории Алтайского края большинство субъектов рынка ритуальных услуг – муниципальные предприятия. Эти предприятия
помимо ритуальных услуг, занимаются содержанием кладбищ, а также предоставляют услуги кремации.
Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг
постепенное замещение муници- доля организаций частной формы соб3,0
9,0
15,0
20,0
Министерство строипальных предприятий предприятия- ственности в сфере ритуальных услуг,
тельства и жилищноми частной формы собственности
процентов
коммунального хозяйства Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)
34. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт, за исключением городского
наземного электрического транспорта)
Описание текущей ситуации на товарном рынке: По состоянию на 01.01.2019 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказываются 150 автоперевозчиками (автопредприятиями), из них 12 являются муниципальными. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет 92%. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке оказания
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1
2
3
4
5
6
7
услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за исключением городского
наземного электрического транспорта 2018 год составил 93 %.
Проблема: недостаточно развитая маршрутная сеть городского транспорта и низкое качество предоставляемых услуг
обеспечение доступа индивидуаль- доля услуг (работ) по перевозке пасса93,3
93,3
93,3
94,3
Министерство трансных предпринимателей и юридиче- жиров автомобильным транспортом по
порта Алтайского края,
ских лиц к участию в открытом кон- муниципальным маршрутам регулярных
ОМСУ (по согласовакурсе на право осуществления пере- перевозок, оказанных (выполненных)
нию)
возок по маршрутам регулярных организациями частной формы собперевозок (городской транспорт, за ственности, в общем объеме услуг (раисключением городского наземного бот) по перевозке пассажиров автомоэлектрического транспорта), а также бильным транспортом по данным
к муниципальным закупкам транс- маршрутам, процентов
портных услуг
35. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Описание текущей ситуации на товарном рынке: По состоянию на 01.07.2019 услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Алтайского края оказываются 113 автоперевозчиками (автопредприятиями), из них 6 являются муниципальными. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет 94,0%.
Проблема: недостаток межмуниципальных маршрутов и низкое качество предоставляемых услуг
обеспечение доступа индивидуаль- доля услуг (работ) по перевозке пасса94,0
94,0
95,0
95,0
Министерство трансных предпринимателей и юридиче- жиров автомобильным транспортом по
порта Алтайского края,
ских лиц к участию в открытом кон- межмуниципальным маршрутам регуОМСУ (по согласовакурсе на право осуществления пере- лярных перевозок организациями частнию)
возок по межмуниципальным марш- ной формы собственности в общем обърутам регулярных перевозок, а также еме перевезенных пассажиров и багажа
к муниципальным закупкам транс- по данным маршрутам, процентов
портных услуг
36. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края
Описание текущей ситуации на товарном рынке: На территории Алтайского края деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 399 хозяйствующих субъекта частной формы собственности, что составляет 100% всех перевозчиков пассажиров на данном рынке.
Проблема: наличие «теневого» сектора в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
создание благоприятных условий для доля организаций частной формы соб100,0
100,0
100,0
100,0
Министерство трансполучения разрешения на осуществ- ственности в сфере оказания услуг по
порта Алтайского края
ление деятельности по перевозке перевозке пассажиров и багажа легкопассажиров и багажа легковым такси вым такси, процентов
II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции
Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Увеличение доли закупок у субъек- доля закупок у субъектов малого пред26
27
28
тов малого предпринимательства для принимательства, осуществленных на
государственных и муниципальных основании ст. 30 Федерального закона

29

Министерство экономического
развития
Алтайского края,
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1
нужд

2
от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», в совокупной
годовой стоимости контрактов, заключенных по результатам конкурентных
процедур, процентов
прирост годового объема закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществленных заказчиками в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», всеми
способами, предусмотренными утвержденными Положениями о закупке,
процентов

3

4

5

6

7
Органы исполнительной власти Алтайского
края,
ОМСУ (по согласованию)

2

2

2

2

Министерство экономического
развития
Алтайского края,
Органы исполнительной власти Алтайского
края,
Конкретные заказчики
Алтайского
края,
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №
717-р (по согласованию)

Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусматривающих:
устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика;
введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок;
расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
организация взаимодействия с Ал- количество проведенных обучающих
1
2
2
2
Министерство эконотайской торгово-промышленной па- мероприятий, единиц
мического
развития
латой по вопросам совершенствоваАлтайского края;
ния законодательства в сфере закуАлтайская
торговопок, методологической поддержки
промышленная палата
участников закупок, в том числе
субъектов малого предпринимательства в целях расширения их участия
в конкурентных процедурах, а также
на «Портале поставщиков Алтайского края»

20

1
разработка методических рекомендаций для товаропроизводителей,
поставщиков, в том числе субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях развития конкурентной среды на рынке публичных
закупок, повышения прозрачности и
доступности процедур отбора исполнителей (поставщиков, подрядчиков)
разработка модуля для предоставления доступа заказчиков к подсистеме
региональной информационной системы Алтайского края в сфере закупок «АИС Госзаказ» - «Портал
поставщиков Алтайского края» для
осуществления закупок товаров работ, услуг, контракты по которым
заказчики вправе заключать без проведения конкурентных способов,
предусмотренных утвержденными
Положениями о закупке; техническое и методологическое сопровождение заказчиков
стандартизация закупочной деятельности заказчиков, разработка электронного ресурса «Банк типовых
закупок»

2
наличие методических рекомендаций
«Госзакупки «с нуля»: пошаговая инструкция для новичка», да/нет

3
да

4
да

5
да

6
да

7
Министерство экономического
развития
Алтайского края

наличие модуля для предоставления
доступа заказчиков к подсистеме региональной информационной системы Алтайского края в сфере закупок «АИС
Госзаказ» - «Портал поставщиков Алтайского края», да/нет

да

да

да

да

Министерство экономического
развития
Алтайского края

число участников конкурентных проце3,3
3,3
3,4
3,4
Министерство эконодур определения поставщиков (подрядмического
развития
чиков, исполнителей) при осуществлеАлтайского края
нии закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров в том числе:
проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и
услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»;
осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг,
предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;
оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг для субъектов
предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в
электронную форму;
наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований и
экспертизы нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами «Об об-
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1
2
3
4
5
6
7
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а
также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.)
обеспечение возможности взаимо- доля взаимодействий граждан и ком0
30
40
50
Министерство цифродействия граждан и коммерческих мерческих организаций с государственвого развития и связи
организаций с государственными ными (муниципальными) органами и
Алтайского края
(муниципальными) органами и бюд- бюджетными учреждениями, осуществжетными учреждениями, осуществ- ляемых в цифровом виде
ляемого в цифровом виде
закрепление в порядке проведения доля заключений оценки регулирующе25
100
100
100
Министерство эконооценки регулирующего воздействия го воздействия проектов актов, содермического
развития
экспертизы нормативных правовых жащих анализ воздействия проектов
Алтайского края
актов, предусматривающих анализ актов на состояние конкуренции в обвоздействия проектов актов на со- щем их количестве, процентов
стояние конкуренции
Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Алтайского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:
разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в
различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Алтайского края и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений;
организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении
во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Алтайского края или
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов;
создание условий, в соответствии с которыми указанные хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами
создание открытого перечня унитар- наличие перечня унитарных предприяда
да
да
да
Управление
имущеных предприятий и хозяйствующих тий и хозяйствующих субъектов с долей
ственных отношений
субъектов с долей государственного государственного участия Алтайского
Алтайского края,
участия Алтайского края 50 и более края 50 и более процентов, да/нет
Органы исполнительпроцентов
ной власти Алтайского
края,
ОМСУ (по согласованию)
утверждение прогнозного плана наличие утвержденного прогнозного
да
да
да
да
Управление
имуще(программы) приватизации в части плана (программы) приватизации в чаственных отношений
акционирования государственных и сти акционирования государственных и
Алтайского края,
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1
муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций (долей)
хозяйственных обществ

2
муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций (долей) хозяйственных обществ да/нет

3

4

5

6

Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
обеспечение недискриминационного снижение количества случаев возбуждо 10
доступа к товарам, производимым и дения дел по признакам нарушения ча(или) реализуемым хозяйствующими сти 1 статьи 10 Закона о защите конкусубъектами, занимающими домини- ренции «Запрет на злоупотребление
рующее положение
хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке», единиц
Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере
передача государственных (муници- наличие проектов по передаче государда
да
да
да
пальных) объектов недвижимого ственных (муниципальных) объектов
имущества, включая не используе- недвижимого имущества, включая не
мые по назначению, частным орга- используемые по назначению, частным
низациям с применением механиз- организациям с применением механизмов государственно-частного парт- мов государственно-частного партнернерства, в том числе посредством ства, в том числе посредством заключезаключения концессионного согла- ния концессионного соглашения, с обяшения, с обязательством сохранения зательством
сохранения
целевого
целевого назначения и использова- назначения и использования объекта
ния объекта недвижимого имуще- недвижимого имущества, да/нет
ства

7
органы исполнительной
власти
Алтайского
края,
ОМСУ (по согласованию)
органы исполнительной
власти
Алтайского
края,
УФАС по Алтайскому
краю (по согласованию)

Министерство экономического
развития
Алтайского
края,
Министерство
социальной защиты Алтайского края,
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края,
Министерство спорта
Алтайского края,
Министерство здравоохранения Алтайского
края,
Министерство
образования и науки
Алтайского края,
Министерство культуры Алтайского края
Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных
соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах)
Министерство эконореализация проектов с применением количество действующих концессион22
23
24
25
мического
развития
механизмов
государственно- ных соглашений в сфере социальной и
Алтайского
края,
частного партнерства, в том числе инженерной инфраструктуры, единиц
Министерство
соципосредством заключения концессиальной защиты Алтайонных соглашений, и передача гос-

23

1
ударственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества,
включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением аналогичных механизмов по
следующим направлениям: детский
отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование,
культура, жилищно-коммунальное
хозяйство, транспорт

2

3

4

5

6

7
ского края,
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края,
Министерство спорта
Алтайского края,
Министерство здравоохранения Алтайского
края,
Министерство
образования и науки
Алтайского края,
Министерство культуры Алтайского края;
Министерство транспорта Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая
наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
включение в региональные про- количество субъектов малого предпри200
200
200
200
Управление Алтайскограммы поддержки социально ори- нимательства, реализующие проекты в
го края по развитию
ентированных некоммерческих ор- сфере социального предпринимательпредпринимательства и
ганизаций и (или) субъектов малого ства и физических лиц, заинтересованрыночной инфраструки среднего предпринимательства, в ных в создании собственного дела, потуры
том числе индивидуальных пред- лучивших консультационную, образовапринимателей,
мероприятий, тельную и маркетинговую поддержку,
направленных на поддержку негосу- единиц
дарственного (немуниципального)
сектора и развитие «социального
предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, включая мероприятия
по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных
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некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности
реализация образовательных меро- количество образовательных мероприя100
100
100
100
Управление Алтайскоприятий для субъектов малого и тий для представителей СМСП, физичего края по развитию
среднего предпринимательства и ских лиц, заинтересованных в создании
предпринимательства и
физических лиц, желающих органи- собственного дела, единиц
рыночной инфраструкзовать собственное дело
туры
Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой
экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
внедрение электронной системы наличие внедренной электронной сида
да
да
да
Министерство образо«Навигатор» в рамках реализации стемы «Навигатор», да/нет
вания и науки Алтайфедерального проекта «Успех кажского края
дого ребенка» в целях информационного обеспечения выбора программ дополнительного образования
для детей и молодежи, в том числе
технической направленности
Повышение в субъекте Российской Федерации цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы
переобучение трудоспособных жиколичество трудоспособных жителей
7,5
8,5
9,5
Министерство цифротелей Алтайского края по компетен- Алтайского края, прошедших переобувого развития и связи
циям цифровой экономики
чение по компетенциям цифровой экоАлтайского края,
номики в рамках дополнительного обМинистерство образоразования, тыс. чел.
вания и науки Алтайского края
Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности
включение в региональную про- доля детей, включенных в систему вы46
46
46
46
Министерство образограмму поддержки и выявления ода- явления и адресной поддержки одаренвания и науки Алтайренных детей и молодежи
ных детей, процентов
ского края
Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации
такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской
Федерации и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»
размещение информации о проведе- доля размещенной информации о про100
100
100
100
Управление
имуще-
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нию торгов по предоставлению в ведении торгов по предоставлению в
ственных отношении
аренду имущества, земельных участ- аренду имущества, земельных участков,
Алтайского края
ков, находящихся в собственности находящихся в собственности АлтайАлтайского края путем размещения ского края, путем размещения указануказанной информации в сети «Ин- ной информации в сети «Интернет»,
тернет»
процентов
размещение перечня муниципально- наличие перечня муниципального имунет
да
да
да
Управление Алтайского имущества, предназначенного для щества, предназначенного для предого края по развитию
предоставления на долгосрочной ставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, в сети «Интеррыночной инфраструкпредпринимательства в сети «Ин- нет»
туры
тернет»
Мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и
привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа
(приоритетом являются научно-технологические кадры)
исследование потребности товарных количество проведенных тематических
1
1
1
1
Управление Алтайскорынков в трудовых ресурсах
социологических исследований, единиц
го края по труду и занятости населения
обучение и привлечение рабочей численность граждан, прошедших про5,7
5,4
5,4
5,6
Управление Алтайскосилы с квалификацией, соответству- фессиональное обучение и дополниго края по труду и зающей потребностям товарных рын- тельное профессиональное образование
нятости населения
ков, в том числе привлечение высо- при содействии службы занятости, тыс.
коквалифицированной рабочей силы человек
из-за рубежа (научно-технические уровень трудоустройства граждан, об73,4
73,5
73,51
73,52
кадры)
ратившихся в органы службы занятости,
процентов
Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов,
полученных по итогам проведения таких исследований
оказание информационной и органи- количество поддержанных научных ис7
8
9
9
Министерство образозационной поддержки научным ор- следований и разработок, единиц
вания и науки Алтайганизациям Алтайского края по учаского края
стию в федеральных проектах и программах государственной поддержки
проведение образовательных меро- количество специалистов, принявших
70
80
90
95
Министерство эконоприятий, в том числе с участием гос- участие в образовательных мероприятимического
развития
ударственных институтов развития
ях, человек
Алтайского края
Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также на содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation)
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1
интеграция профессиональных образовательных организаций с реальным сектором экономики (дуальное
образование) по наиболее востребованным на рынке труда новым и
перспективным профессиям и специальностям, требующим СПО, в
соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями
через
реализацию
практикоориентированной модели обучения
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4
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доля образовательных организаций,
45
50
50
50
Министерство образореализующих программы СПО, в котования и науки Алтайрых осуществляется подготовка по восского края
требованным на рынке труда, новым и
перспективным профессиям и специальностям, в общем количестве образовательных организаций, реализующих
программы СПО, процентов
доля практико-ориентированного обра45
50
50
50
зования при реализации программ по
наиболее востребованным профессиям,
процентов
взаимодействие
с
союзом доля студентов профессиональных об30
50
50
50
Министерство образо«Агентство развития профессио- разовательных организаций, обучаювания и науки Алтайнальных сообществ и рабочих кад- щихся по перспективным и востребоского края
ров
«Молодые
профессионалы ванным профессиям, участвующих в
(Ворлдскиллс Россия)» в рамках чемпионатах профессионального маподготовки к мировому чемпионату стерства «Молодые профессионалы»
по профессиональному мастерству в (Ворлдскиллс Россия), всероссийских
2019 году в г. Казани
олимпиадах профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в
общем числе студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по перспективным на рынке
труда профессиям и специальностям,
процентов
Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
Оказание информационной и орга- количество субъектов инновационной
11
12
12
12
Министерство экононизационной поддержки резидентам деятельности Алтайского края, ставших
мического
развития
Алтайского края по участию в феде- участниками конкурсов, программ и
Алтайского края
ральных проектах и программах гос- проектов федерального уровня, единиц
ударственной поддержки
Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса
предоставление субъектам малого количество рассмотренных бизнес8
9
9
9
Министерство эконоинновационного предприниматель- планов субъектов малого инновационмического
развития
ства консультационных услуг по ного предпринимательства, подготовАлтайского края
вопросам подготовки бизнес-планов ленных в целях получения финансовой
для целей получения государствен- поддержки на начальной стадии разви-
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ной поддержки на начальной стадии тия (заявительный характер), единиц
развития;
проведение экспертной оценки бизнес-планов субъектов малого инновационного предпринимательства,
подготовленных в целях получения
финансовой поддержки на начальной стадии развития
Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения
субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
проведение обучения населения (по- количество населения (потребителей) и
162498
167498
167498
167498
Министерство финантребителей) и субъектов малого и субъектов малого предпринимательства,
сов Алтайского края,
среднего предпринимательства по охваченных мероприятиями по повыОтделение по Алтайповышению финансовой грамотно- шению финансовой грамотности, челоскому краю Сибирскости
век
го главного управления
Центрального
банка
Российской Федерации
реализация информационной поли- количество проведенных мероприятий,
4
4
4
4
Отделение по Алтайтики по финансовой грамотности о единиц
скому краю Сибирсконелегальной деятельности на финанго главного управления
совом рынке
Центрального
банка
Российской Федерации,
Министерство эконмического развития Алтайского края
Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации
мониторинг
удовлетворенности количество проведенных опросов насе1
1
1
1
Министерство экононаселения и субъектов предприни- ления и субъектов предпринимательмического
развития
мательской деятельности финансо- ской деятельности, единиц
Алтайского края
выми услугами
Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления
Центрального
банка
Российской Федерации
Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
организация и сопровождение ин- размещение на сайте некоммерческой
нет
да
да
да
Управление Алтайскоформационного стенда для субъек- организации «Алтайский фонд развития
го края по развитию
тов малого и среднего предпринима- малого и среднего предпринимательпредпринимательства и
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тельства на сайте некоммерческой
организации «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»

2
ства» информации о финансовых услугах для субъектов малого и среднего
предпринимательства на постоянной
основе

3

4

5

6

7
рыночной инфраструктуры,
НО «Алтайский фонд
развития
малого и
среднего предпринимательства»,
Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления
Центрального
банка
Российской Федерации
Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри субъекта Российской Федерации, так и между субъектами Российской Федерации
увеличение количества закупок, количество закупок, осуществленных
11500
12500
13500
14500
Министерство эконоосуществленных через «Портал по- через «Портал поставщиков Алтайского
мического
развития
ставщиков Алтайского края»
края», единиц
Алтайского края
Обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации
организация процесса обучения гос- количество обученных государственных
10
10
10
10
Департамент Админиударственных гражданских и муни- гражданских и муниципальных служастрации Губернатора и
ципальных служащих по теме: «Раз- щих, человек
Правительства Алтайвитие конкуренции и антимонопольского края по вопросам
ного законодательства Российской
государственной служФедерации»
бы и кадров
Организация в государственных жилищных инспекциях в субъектах Российской Федерации горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в сети
"Интернет" (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки)
обеспечение возможности получения количество
обращений
граждан,
12600
13400
14200
15000
Инспекция строительпрофессиональной консультации по направленных в инспекцию, единиц
ного и жилищного
вопросам, находящимся в компетеннадзора
Алтайского
ции государственной жилищной инкрая
спекции
Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории субъекта Российской Федерации, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления
обеспечение типовым администра- наличие утвержденного типового адмида
да
да
да
Министерство цифротивным регламентом предоставле- нистративного регламента предоставлевого развития и связи
ния муниципальной услуги по выда- ния муниципальной услуги по выдаче
Алтайского края;
че разрешения на строительство и разрешения на строительство, да/нет
Министерство строитиповым административным регла- наличие типового административного
тельства и жилищнода
да
да
да
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2
ментом предоставления муници- регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше- пальной услуги по выдаче разрешений
ний на ввод объекта в эксплуатацию на ввод объекта в эксплуатацию при
при осуществлении строительства, осуществлении строительства, реконреконструкции, капитального ремон- струкции, капитального ремонта объекта объектов капитального строитель- тов капитального строительства, да/нет
ства
* - розничный рынок нефтепродуктов
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7
коммунального хозяйства Алтайского края,
ОМСУ (по согласованию)

